
УЧЕБНЫЙ СЛАЙД-ФИЛЬМ 

5 класс

КУБАНОВЕДЕНИЕ

КЭП «Разработка и создание 

мультимедийных учебных пособий  по 

разделу «История» курса 

«Кубановедение»

МОУСОШ № 7

г. Хадыженск, Краснодарский край 



КАМЕННЫЙ ВЕК
БРОНЗОВЫЙ ВЕК

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
ПАЛЕОЛИТ

МЕЗОЛИТ

НЕОЛИТ

ЭНЕОЛИТ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

древний каменный век

средний каменный век

новый каменный век

медно- каменный век

IV тыс. до н.э.

I тыс. до н.э.

По мнению большинства современных ученых, первобытный человек

пришел на территорию Кубани с юга, пройдя по рекам и перевалам

Кавказских гор. Это событие произошло более 500 тысяч лет назад.

1 млн. до н.э.



На территории

нынешнего

Краснодарского

края, археологами

обнаружено около

пятидесяти памят-

ников раннего

палеолита.

Стоянки времен

палеолита

обнаружены на

территории Черно-

морского побережья

и в предгорьях

Кавказа.



Треугольная пещера

Ильские

Губская

Средний Хаджох

Богатыри

СТОЯНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ В ЭПОХУ 

КАМЕННОГО ВЕКА



На северном берегу Таманского полуострова, недалеко от города

Темрюк, в местечке Богатыри, в сентябре 2002 года археологи из

Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург)

обнаружили каменные изделия раннего палеолита. Палеонтологическое

местонахождение получило название стоянка « БОГАТЫРИ».

Ранее в данном месте ученые находили кости таманского слона и

эласмотериев – животных, которые миллион лет назад обитали на

Северном Кавказе. Таманский слон — «прадедушка» хорошо известных

шерстистых мамонтов, кавказский эласмотерий — громадное

носорогообразное животное с большим рогом - колпаком на лбу.



Среди находок оказались крупные пиковидные орудия и различные

скребла и скребки. Этими довольно тяжелыми орудиями выполнялись

работы по разделке туш животных, раскалыванию костей, разрезанию

мяса. Есть и мелкие орудия с зубчатым и выемчатым краем, которые

использовались для менее грубого разрезания и скобления. Каменные

изделия, которые держала рука первобытного человека 1200-800 тыс. лет

назад, открылись в береговом обрыве 30-метровой высоты.

Стоянка "Богатыри" на Таманском полуострове - древнейший

памятник раннего палеолита всей Восточной Европы.



КАМЕННЫЙ ВЕК
БРОНЗОВЫЙ ВЕК
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древний каменный век

средний каменный век

новый каменный век

медно- каменный век

IV тыс. до н.э.

I тыс. до н.э.

По мнению большинства современных ученых, первобытный человек

пришел на территорию Кубани с юга, пройдя по рекам и перевалам

Кавказских гор. Это событие произошло более 500 тысяч лет назад.

1 млн. до н.э.



Треугольная пещера

Ильские

Губская

Средний Хаджох

Богатыри

СТОЯНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ В ЭПОХУ 

КАМЕННОГО ВЕКА



Одна из самых

древних стоянок -

ТРЕУГОЛЬНАЯ -

маленькая пещера,

вернее, грот длиной 11

метров.

В маленькой

треугольной пещерке

были обнаружены в

большом количестве

обожженные кости

древних животных и

орудия первобытного

человека, изготовленные

из окремненного

известняка.

Ее возраст – около 500

- 750 тыс. лет.

http://budetinteresno.narod.ru/images/treug_rask.jpg
http://budetinteresno.narod.ru/images/treug_rask.jpg


КАМЕННЫЙ ВЕК
БРОНЗОВЫЙ ВЕК

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК
ПАЛЕОЛИТ

МЕЗОЛИТ

НЕОЛИТ

ЭНЕОЛИТ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

древний каменный век
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новый каменный век

медно- каменный век

IV тыс. до н.э.

I тыс. до н.э.

По мнению большинства современных ученых, первобытный человек

пришел на территорию Кубани с юга, пройдя по рекам и перевалам

Кавказских гор. Это событие произошло более 500 тысяч лет назад.

1 млн. до н.э.



Треугольная пещера

Ильские

Губская

Средний Хаджох

Богатыри

СТОЯНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ В ЭПОХУ 

КАМЕННОГО ВЕКА



Находятся на левом берегу реки Иль на южной окраине станицы

Ильской. Стоянка Ильская I известна еще с конца XIX века. Здесь был

открыт лагерь охотников на бизонов, которые реже охотились на оленей,

лошадей и мамонтов. За время раскопок были найдены орудия труда из

кремня и кости, находившиеся в слое ископаемого битума.

Позднее, рядом была открыта стоянка Ильская II. Здесь было открыто 

древнейшее жилище в виде полуземлянки со стропилами из ребер и 

бивней мамонта и перекрывавшееся шкурами животных.



Основными видами деятельности человека древнекаменного века

были собирательство и охота. Человек учиться строить искусственные

жилища и добывать огонь, последнее в свою очередь выводит человека из

круга животных. Овладение огнем дало возможность древнему человеку

не завесить от природных условий и превращать мясо животных в

легкоусвояемую пищу.

В период среднекаменного века (мезолита X - VI тыс. л. до н. э.)

человек изобретает лук и стрелы, что способствует переходу от

коллективной охоты к индивидуальной. Примерно к этому времени

относится и появление нового человека (неандертальца). Произошедшее

обледенение и общее похолодание способствовали дальнейшему

совершенствованию видов охоты и постепенно привели к оседлому образу

жизни.



ОРУДИЯ ТРУДА ЛЮДЕЙ КАМЕННОГО ВЕКА
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